Договор № ______ возмездного оказания услуг
г. Москва

«___» ________ 20__ г.

_____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны и
Индивидуальный предприниматель Ульянов Максим Александрович (ОГРНИП16774600154513),
именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем (далее – «Договор»):
1.
1.1.
1.2.

По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать ему услуги по
_____________________________________________________________________________________
Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги в течение ______ рабочих дней после оказания
услуг, указанных в пункте 1.1. Настоящего Договора.
2.

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
2.3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

4.2.
4.3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Цена договора включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему
вознаграждение.
Полная цена договора составляет __________________ (_____________________) рублей 00 копеек.
Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, согласно пункту 3.2 Настоящего Договора путем
_______________________________________________________________________.
Указанная сумма в пункте 3.2 Настоящего Договора НДС не облагаются.
4.

4.1.

СРОК ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
выполнения ими своих обязательств по Договору.
Все изменения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в иных случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.

5.
5.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель обязуется:
Оказать все услуги, предусмотренные настоящим договором, лично.
Оказать услуги с надлежащим качеством и в согласованном объеме.
Заказчик обязуется:
Оплатить услуги исполнителя в соответствии с условиями договора.
Подписать акт о сдаче-приемке предоставленных услуг после оказания услуг Исполнителем.
При необходимости предоставить Исполнителю всю необходимую информацию и сведения для
оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору.
Заказчик имеет право:
Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем,
не вмешиваясь в его деятельность.

3.
3.1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1

6.
6.1.
6.2.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем
переговоров.
При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде по
месту жительства Исполнителя.

7.
7.1.
7.2.
7.3.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежит применению действующее
законодательство Российской Федерации.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
В случае, если стороны не подписали Акт приемки Услуг в течение 5 дней, и Заказчик не
предоставил письменных мотивированых претензий к Исполнителю, то Услуги по Договору
считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, а односторонний акт –
оформленным в надлежащем порядке.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

Исполнитель
ИП Ульянов Максим Александрович
ОГРН ИП 316774600154513
ИНН 772799367304
Юр. адрес: 117303, г. Москва, ул. Б. Юшуньская,
дом 16, кв. 49.
Банк: АО "Тинькофф Банк"
р/с 40802 810 0000 0021 1766
к/с 30101 810 1452 5000 0974
БИК 044525974

телефон:

телефон: +79688978779

e-mail:

e-mail: 79688978779@yandex.ru

_________________________________

____________________________________
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